
      Политика конфиденциальности  

 

Настоящая Политика конфиденциальности персональной информации (далее - 

Политика) действует в отношении всей информации, которую юр.лицо «Транском – Гатчина» 

(ИНН 4705035793; КПП 4705010014; ОКПО 96152982; адрес регистрации: 188300, 

Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 1, квартал 1, площадка 1, корпус 2) и/или его 

аффилированные лица, могут получить о пользователе во время использования им сайта 

http://www.transkom-gatchina.ru/. 

Настоящая Политика конфиденциальности распространяется непосредственно на этот 

Сайт и на информацию, получаемую с его помощью. Она не распространяется ни на какие 

другие сайты и не применима к веб-сайтам третьих лиц, которые могут содержать 

упоминание о нашем Сайте и с которых могут делаться ссылки на Сайт, а так же ссылки с 

этого Сайта на другие сайты сети Интернет. 

 

1. ПРЕДМЕТ ПОЛИТИКИ 

1.1 Настоящая Политика конфиденциальности устанавливает обязательства администрации 

сайта по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных 

данных, которые пользователь предоставляет по запросу администрации сайта при 

регистрации на сайте или при оформлении заказа для приобретения услуг. 

1.2. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей политики 

конфиденциальности, предоставляются пользователем путём заполнения регистрационной 

формы на сайте и включают в себя следующую информацию: 

1.2.1. фамилию, имя, отчество пользователя; 

1.2.2. контактный телефон пользователя; 

1.2.3. адрес электронной почты (e-mail); 

1.2.4. место жительство пользователя. 

1.3. Администрация защищает данные, которые автоматически передаются в процессе 

просмотра рекламных блоков и при посещении страниц, на которых установлен 

статистический скрипт системы ("пиксель"): 

 IP адрес; 

 информация из cookies; 

 информация о браузере (или иной программе, которая осуществляет доступ к показу 

рекламы); 

 время доступа; 

 адрес страницы, на которой расположен рекламный блок; 

 реферер (адрес предыдущей страницы). 

1.3.1. Отключение cookies может повлечь невозможность доступа к частям сайта, 

требующим авторизации. 

1.3.2. Сайт осуществляет сбор статистики об IP-адресах своих посетителей. Данная 

информация используется с целью выявления и решения технических проблем, для контроля 

законности проводимых финансовых платежей. 

 

2. СПОСОБЫ И СРОКИ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
2.1. Обработка персональных данных пользователя осуществляется без ограничения срока, 

любым законным способом, в том числе в информационных системах персональных данных 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств. 

2.2. Пользователь соглашается с тем, что администрация сайта вправе передавать 

персональные данные третьим лицам, в частности организациями почтовой связи, 

операторам электросвязи, исключительно в целях выполнения заказа пользователя, 

оформленного на сайте. 



2.3. Персональные данные пользователя могут быть переданы уполномоченным органам 

государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

2.4. При утрате или разглашении персональных данных администрация сайта информирует 

пользователя об утрате или разглашении персональных данных. 

2.5. Администрация сайта принимает необходимые организационные и технические меры 

для защиты персональной информации пользователя от неправомерного или случайного 

доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от 

иных неправомерных действий третьих лиц. 

2.6. Администрация сайта совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по 

предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или 

разглашением персональных данных Пользователя. 

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Пользователь обязан: 
3.1.1. Предоставить информацию о персональных данных, необходимую для пользования 

сайтом. 

3.1.2. Обновить, дополнить предоставленную информацию о персональных данных в случае 

изменения данной информации. 

3.2. Администрация сайта обязана: 
3.2.1.  Обеспечить хранение конфиденциальной информации в тайне, не разглашать без 

предварительного письменного разрешения пользователя, а также не осуществлять продажу, 

обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными способами переданных 

персональных данных пользователя. 

3.2.2. Принимать меры предосторожности для защиты конфиденциальности персональных 

данных пользователя согласно порядку, обычно используемого для защиты такого рода 

информации в существующем деловом обороте. 

3.2.3. Осуществить блокирование персональных данных, относящихся к соответствующему 

пользователю, с момента обращения или запроса пользователя или его законного 

представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных 

данных на период проверки, в случае выявления недостоверных персональных данных или 

неправомерных действий. 

 

4. ЦЕЛИ ДЛЯ СБОРА ИНФОМАЦИИ  

ООО «Транском – Гатчина» может собирать и использовать личную информацию 

пользователей для следующих целей: 

4.1 Для улучшения обслуживания клиентов. Предоставляемая Вами информация помогает 

нам реагировать на запросы клиентов более эффективно; 

4.2 Чтобы персонализировать пользовательский опыт. Мы можем использовать информацию 

для определения кто из посетителей Сайта наиболее заинтересован в услугах и ресурсах 

предоставляемых на нашем Сайте; 

4.3 Для улучшения нашего Сайта. Мы можем использовать обратную связь, которую Вы 

предоставляете, чтобы улучшить наши продукты и услуги; 

4.4 Для обработки платежей. Мы можем использовать информацию о пользователях при 

оформлении заказа и для оформления платежей и только для этого. Мы не делимся этой 

информацией с третьими лицами, за исключением тех случаев, когда необходимо для 

предоставления услуг, продажи товаров; 

4.5 Чтобы отправлять пользователям информацию, которую они запросили или согласились 

получать на темы, которые, как мы думаем, будут представлять для них интерес; 

4.6  Чтобы отправить периодические сообщения электронной почты, которые могут 

включать новости компании, обновления, информацию о продуктах и услугах  и т.д. Если 

пользователь хотел бы отказаться от получения последующих писем, мы включаем 



подробное описание инструкции по тому, как отписаться в нижней части каждой 

электронной почты или пользователь может связаться с нами через наш Сайт. 

 

5. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ  

Мы принимаем соответствующие меры безопасности по сбору, хранению и обработке 

собранных данных для защиты их от несанкционированного доступа, изменения, раскрытия 

или уничтожения Вашей личной информации (имя пользователя, пароль, информация 

транзакции и данные, хранящиеся на нашем Сайте). 

 

6. ОБЩИЙ ДОСТУП К ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Мы не продаем, не обмениваем или не даем в аренду личную информацию 

пользователей. Мы можем предоставлять общие агрегированные демографические данные, 

не связанные с личной информацией, нашими партнерами и рекламодателями для целей, 

описанных выше. Мы можем использовать сторонних поставщиков услуг, чтобы помочь нам 

управлять нашим бизнесом и Сайтом или управлять деятельностью от нашего имени, 

например, проведение рассылки или статистические и иные исследования. Мы можем 

делиться этой информацией с этими третьими лицами для ограниченных целей при условии, 

что Вы дали нам соответствующие разрешения. 

 

7. ИЗМЕНИЯ В ПОЛИТИКЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ООО «Транском – Гатчина» имеет право по своему усмотрению обновлять данную 

политику конфиденциальности в любое время. В этом случае мы опубликуем уведомление на 

главной странице нашего Сайта и сообщим Вам об этом по электронной почте. Мы 

рекомендуем пользователям регулярно проверять эту страницу для того, чтобы быть в курсе 

любых изменений о том, как мы защищаем личную информацию, которую мы собираем. 

Используя Сайт, Вы соглашаетесь с принятием на себя ответственности за периодическое 

ознакомление с Политикой конфиденциальности и изменениями в ней. 

Ваше согласие с этими условиями 

Используя этот Сайт, Вы выражаете свое согласие с этой политикой. Если Вы не 

согласны с этой политикой, пожалуйста, не используйте наш Сайт. Ваше дальнейшее 

использование Сайта после внесения изменений в настоящую политику будет 

рассматриваться как Ваше согласие с этими изменениями. 

 

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Помните, политика конфиденциальности при посещении сторонних Сайтов третьих 

лиц, не подпадает под действия данного документа. Администрация Сайта не несет 

ответственности за действия других веб-сайтов. 

Если у Вас есть какие-либо вопросы по политике конфиденциальности, использованию 

Сайта, или иным вопросам, связанным с сайтом, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу: 

188300, Ленинградская область, г. Гатчина, Промзона 1, квартал 1, площадка 1, корпус 2 

 

 

E-mail: trga@mail.ru 

Факс  - 8 (81371) 36-223;  

Телефон - 8(81371)36-223; 8-921-951-05-27 

mailto:trga@mail.ru

